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Раздел 1. Информация об опыте 

Условия возникновения и становления опыта 

В условиях рыночной экономики  современный агробизнес 

предъявляет к специалистам повышенные требования. Агроном должен не 

только знать биологию и технологию возделывания культур, но и в 

совершенстве владеть комплексным учётом природных, производственных, 

коммерческих и  иных условий развития отрасли, конкретного предприятия. 

А этого невозможно достичь без моделирования производственной  

программы растениеводства с учётом всех ресурсов вовлекаемых в 

производство. 

Ко всему прочему высокий уровень квалификации  и 

профессионализм должны стать важным фактором социальной 

защищённости работников, их профессионального самосохранения.  

Отсюда возникает проблема повышения эффективности обучения 

студентов дисциплинам агрономического цикла. Значение этой проблемы 

возрастает ещё и в связи с тем, что в настоящее время изменились 

требования ФГОС концепции профессионального образования, которая  

предусматривает компетентностный подход в обучении. В ходе, которого 

освоение основной профессиональной программы агроном должен обладать 

общими компетенциями,  включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Агроном должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

5.2.1. Реализация агротехнологий различной интенсивности. 

ПК 1.1. Выбирать агротехнологий для различных сельскохозяйственных 

культур. 

ПК 1.2. Готовить посевной и посадочный материал. 



ПК 1.3. Осуществлять уход за посевами и посадками 

сельскохозяйственных культур. 

ПК 1.4. Определять качество продукции растениеводства. 

ПК 1.5. Проводить уборку и первичную обработку урожая. 

5.2.2. Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их 

плодородия. 

ПК 2.1. Повышать плодородие почв. 

ПК 2.2. Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от 

эрозии и дефляции, и т.д.  

Учитывая, повышенные требования к общим и профессиональным 

компетенциям определёнными новыми ФГОС, назрела необходимость 

находить новые пути повышения преподавания дисциплин агрономического 

цикла через модульную технологию обучения. 

 Работая,  над поставленной целью и разрешения проблемы, возникает 

необходимость в использовании новых методов обучения, подбор 

диагностического материала и выявление уровня знаний студентов.  

 Диапазон поставленной цели - это составная часть опытно- 

исследовательской работы техникума по теме «Модернизация учебно-

воспитательного процесса на основе эффективного внедрения 

использования информационных и модульно-ориентированных 

технологий».  

Опыт тесно взаимосвязан с техникумовским образовательным 

процессом в целом. Ведь эффективное внедрение использования 

информационных технологий, прежде всего, ставит перед собой 

первостепенную задачу - формирование творческой личности специалиста, 

способного мыслить, принимать ответственные решения, испытывающего 

потребность в постоянном самообразовании и профессиональном росте. 

Учитывая то, что сегодня информационно-коммуникационные 

технологии активно входят в нашу жизнь, можно сформулировать гипотезу: 

«Используя инновационные формы обучения и новые компьютерные 

технологии можно добиться лучших результатов в обучение студентов».  

Актуальность опыта.  

Противоречия заключаются в следующем:  

- студенты в неполной мере обладают такими знаниями, которые позволят 

им грамотно общаться, умение работать в сотрудничестве; 

- недостаточно развиты способности и готовность студентов к 

самостоятельному изучению некоторых дисциплин агрономического цикла, к 

дальнейшему самообразованию;  



- внедрение новых технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур с использованием новой техники управляемой компьютерами; 

- традиционный подход к содержанию и организации урока стал мене 

продуктивен, появилась потребность введения новых педагогических 

технологий в обучение специальных дисциплин как наиболее адекватных 

социальному заказу общества и современным целям образования; 

- студенты относятся с большим интересом и желанием к внедрению 

нововведений в учебный процесс, некоторые студенты уже более чем 

преподаватели владеют отдельными компонентами в отдельных областях 

знаний, особенно в информационно-коммуникационных технологиях, 

поэтому перед преподавателем задача изучения и применения новых 

педагогических технологий стала особенно актуальной. 

Исходя из этих противоречий, назрела необходимость прийти к 

выводу о необходимости совершенствования практики преподавания, так 

как это обусловлено социальными переменами, происходящими в обществе, 

а основной целью обучения агрономическим дисциплинам на современном 

этапе развития образования является развитие общих и профессиональных 

компетенций, соответствующих основным видам профессиональной 

деятельности и учебно-познавательной. 

Внедрение новых педагогических технологий в практику обучения 

следует рассматривать как важнейшее условие формирования и развития 

коммуникативной компетенции студентов. Именно внедрение 

инновационных технологий становится ключевым словом педагогического 

процесса, сущностным, глубинным понятием в обучении. 

Для разрешения этих условий необходимо активизировать 

познавательную деятельность студентов в процессе обучения. А 

использование таких современных педагогических технологий, как обучение 

в сотрудничестве, проектная методика, использование новых 

информационных технологий, Интернет-ресурсов помогают реализовать 

личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивают 

индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом способностей 

студентов, их уровня обученности, склонностей и т.д. 

Отсюда вытекают основные задачи при обучении студентов 

агрономического профиля: 

- научить студентов решать проблемы в сфере учебной деятельности; 

- научить объяснять решение производственных ситуаций; 

- не отрицая значения предметных знаний, научить студентов решать 

проблемы, задачи, которые ставит перед ними социум, общество, жизнь, то 

есть формировать профессионально компетентную личность. 



Действующие программы по курсу специальных агрономических 

дисциплин определяют главным образом последовательность изучения 

определённого содержания. Они ориентируются в первую очередь на 

достижение «объёмных» образовательных результатов – на усвоение 

определённого объёма знаний. Ведь современная жизнь ставит человека в 

чрезвычайно изменчивые условия, требует от него решения всё новых и 

новых задач. Эффективное решение этих задач невозможно без 

определённого опыта деятельности по поиску подходов к проблеме, 

проигрыванию ситуации в уме, прогнозированию последствий тех или иных 

действий, проведению анализа результатов, поиску новых подходов. 

Ведущей педагогической идеей опыта является идея личностно-

компетентностного подхода к образованию. 

Личностно-компетентностный подход в образование направлен на 

приобретение кроме знаний, умений, навыков, опыта практической 

деятельности. Вектор общеизвестного в дидактике личностного подхода 

направлен к организации процесса обучения, технологиям практико-

ориентированного образования, где весь процесс обучения приобретает 

деятельностный характер. А компетентностный подход ориентирован, 

прежде всего, на достижение определенных результатов, приобретение 

значимых компетентностей. Овладение же компетентностями невозможно 

без приобретения опыта деятельности, т.е. компетентности и деятельность 

неразрывно связаны между собой. Компетенции формируются в процессе 

деятельности и ради будущей профессиональной деятельности. В этих 

условиях процесс обучения приобретает новый смысл, он превращается в 

процесс приобретения знаний, умений, навыков и опыта деятельности с 

целью достижения профессионально и социально значимых 

компетентностей. 

Проблема исследования: заключается в поиске и разработке 

инновационных форм и методов обучения, направленных на повышение 

мотивации студентов к обучению по специальным дисциплинам 

агрономического цикла.   

В течение многих лет разрабатывались, модифицировались и внедрялись 

новые формы и виды проведения лекций, семинарских, лабораторно- 

практических занятий. Разработка проводилась на основе традиционных 

методов обучения, ставших в нашем учебном заведении классическими   

(блиц-опросы, фронтальная беседа, тесты, ситуационные задачи, решение 

производственных ситуаций, реферирование и др.), но постепенно в связи с 

требованиями времени эти методы усложнялись. Поколение нынешних 

студентов воспитано на современных   информационных технологиях, 



поэтому необходимо разрабатывать инновационные методы с 

использованием ЦОР: электронные пособия и уроки, учебные видеофильмы,  

компьютерные обучающие и контролирующие программы, видеотесты, 

ситуационные видео задачи. 

Длительность работы над опытом: работа над данной темой ведётся с 

2015 года. 

- 2015-2016 учебный год - Изучение  педагогической и психологической 

литературы по теме опыта.  

- 2016-2017 учебный год - Становление, анализ    форм  и методов 

организации учебно-воспитательной  процесса по заявленной теме.  

- 2017-2018 учебный год - Систематизация и обобщение полученных 

результатов; оформление опыта работы. 

Диапазон опыта. Система занятий по специальным дисциплинам на II 

– IV курсах 35.02.05 Агрономия.  

Теоретическая база опыта: Глобализация общественных процессов, 

стремительные перемены в информационно-коммуникационной 

инфраструктуре, внедрение новых компьютерных технологий в развитие 

сельского хозяйства, введение новых ФГОС привели к тому, что общество 

предъявляет новые требования к путям приобретения и передачи знаний, и 

той роли, которую играет человек в этих процессах. Одним из актуальных 

направлений реформирования современной системы образования является 

системная интеграция информационных и телекоммуникационных 

технологий в сам образовательный процесс и в управление образованием. В 

ходе реформирования на первый план выходит задача принципиально нового 

конструирования содержания и организации учебного материала, 

педагогической деятельности преподавателя и учебной работы студента в 

компьютерной среде. 

Главным представляется не "прочтение" с помощью компьютера 

целого курса или его фрагментов и проверка усвоенного, а более высокий 

уровень репрезентирования в учебном процессе самого осваиваемого 

объекта, переход от описательного или аналитического представления этого 

объекта к моделированию его существенных свойств. 

Как показывает анализ исследований и печатных материалов по 

проблемам информатизации образования, существует целый ряд авторских 

трактовок, определяющих специфику обучающей среды, основанной на 

компьютерных технологиях. Это явление во многом обусловлено 

неустоявшейся, динамично развивающейся терминологической базой 

компьютерных технологий обучения. Виртуальная среда обучения 

рассматривается в работах Ж.Н. Зайцевой, Л.А. Хачатурова; встречаются 



такие термины, как интегрированная учебная среда (Крюкова О.П., 1998), 

информационно-предметная среда (И.В. Роберт), предметная обучающая 

среда (Монахов В.М., 1990), информационно-динамическая среда (Н.В. 

Сизинцева), информационно-педагогическая среда (А.А. Ахаян) и др. 

Однако, наиболее распространенным и, с нашей точки зрения, 

адекватно отражающим сущность данного явления термином, является 

информационно-обучащая среда (ИОС). В этом определении акцент делается 

на информационном характере среды, поскольку информационно-знаниевые 

потоки составляют основу взаимодействия системы "человек-компьютер". 

Н.Н. Моисеев отмечал, что новые технологии работы с информацией - это 

такой же закономерный акт самоорганизации материи, как появление жизни, 

средств использования энергии Солнца, появление разума и т.д. (Моисеев 

Н.Н.,1987). Современные образовательные процессы не могут проходить без 

включения в процесс обучения широкого спектра информационных 

ресурсов, без развития умений обработки и представления информации. 

Информационная среда, созданная средствами новых информационных 

технологий (НИТ), рассматривается как составная часть среды обучения и 

выступает как "сложное, многоаспектное образование, своеобразная 

результирующая всех информационно - знаниевых и коммуникационных 

потоков, на пересечении которых находится человек" (Семенюк Э.П., 1993). 

-  Степень новизны опыта состоит в интерактивном взаимодействии 

"преподаватель - студент - компьютер"; 

- в создании и использовании презентаций Power Point и материалов 

Интернет; 

- в разработке системы учебных и внеаудиторных занятий с 

использованием современных педагогических технологий, накоплении 

дидактического, наглядного и справочного материала к учебным темам,  

рационализации, усовершенствовании отдельных сторон педагогического 

труда при использовании, как инновационных методов обучения, так и 

информационных технологий; 

-  в повышении на этой основе эффективности обучения студентов 

специальным дисциплинам, повышении интереса к дисциплинам 

агрономического цикла;  

- в формировании осознанной потребности к усвоению знаний и 

умений, и как следствие формирование профессиональной компетенции. 

     Хотелось бы отметить, что применение компьютерных технологий в 

преподавании специальных агрономических дисциплин на сегодня имеет 

первостепенное значение, несмотря на достаточную оснащенность учебного 

заведения и производственную базу (сельскохозяйственные предприятия 



района и база якорного предприятия ООО «Группа компаний «Зелёная 

Долина»), что очень редкое явление в наше время. Также нужно заметить, 

что даже при такой производственной базе нужна прочная теоретическая 

база, которую может преподнести студентам ведущий преподаватель 

специальных дисциплин, имеющий практический опыт работы в данной 

отрасли и самостоятельно может разрабатывать учебный материал, 

использовать инновационные и компьютерные технологии. 

 

РАЗДЕЛ II. Технология педагогического опыта 
 

Цель: Расширение опыта творческой деятельности по отношению к 

образовательному стандарту. 

Задачи, решаемые в опыте: 

- внедрение новых информационно - коммуникационных технологий в 

процесс обучения специальных дисциплин агрономического цикла; 

- улучшение качества обучения посредством более полного 

использования доступной информации; 

- повышение эффективности учебного процесса на основе его 

индивидуализации и интенсификации; 

- разработка перспективных средств, методов и технологий обучения с 

ориентацией на развивающее, опережающее и персонифицированное 

образование; 

- интеграция различных видов деятельности (учебной, учебно-

исследовательской, организационной) в рамках единой методологии, 

основанной на применении новых информационных технологий; 

- подготовка участников образовательного процесса к 

жизнедеятельности в условиях информационного общества; 

- развитие социокультурной компетенции студентов; 

- повышение мотивации в изучении специальных дисциплин; 

Использование мультимедийных средств обучения дает преподавателю 

неограниченные возможности для повышения эффективности урока. 

Для успешного внедрения технологии развивающего обучения в 

образовательный процесс необходимо, чтобы преподаватель из информатора 

превратился в организатора учения, а студент стал активным соучастником 

процесса приобретения знаний.  

Включение студентов в учебную и исследовательскую деятельность по 

достижению целей обучения обеспечивается с помощью средств 

активизации, в качестве которых выступают содержание образования, 

методы и формы обучения с применением компьютерных технологий. 



Целесообразность применения информационных технологий в 

обучении различным дисциплинам студентов агрономического профиля не 

вызывает сомнений. Эффективность такого обучения значительно 

повышается, если его использование будет не эпизодическим, а 

систематическим, на протяжении изучения всего курса. Основной проблемой 

такого интегрированного изучения дисциплин является то, что при 

разработке традиционных курсов раньше не предполагалось использование 

информационной технологии. В связи с этим для проведения 

интегрированного курса по какой-либо дисциплине необходимо разработать 

критерии отбора изучаемых тем, которые целесообразно изучать с 

применением информационной технологии. 

Критерии отбора учебных тем для обучения с использованием 

компьютера  можно сформулировать следующим образом:  

- учебный материал темы должен способствовать созданию 

информационного потока, используемого как для вывода теоретического 

знания, так и его применения;  

- содержание учебного материала должно предполагать возможности 

управления студентами моделями объектов, изучаемых в курсе. Отсюда и 

созрела необходимость разработки междисциплинарного комплекса по 

технологии производства полевых культур  для формирования 

профессиональной компетентности студентов специальности 35.02.05 

Агрономия с применением компьютерных технологий.  

 Разработка междисциплинарного комплекса по технологии 

производства полевых культур  с применением компьютерных технологий 

выдвигает новые требования к отбору содержания, позволяющие 

формировать целенаправленные учебные информационные потоки. Критерии 

отбора содержания для такого курса можно свести к следующим 

положениям:  

- содержание должно способствовать созданию потока информации;  

- материал должен быть адаптирован для студентов;  

- материал должен включать различные виды наглядности;  

- конструкция содержания должна способствовать классификации и 

систематизации потока информации, предъявляемой студентам.  

При изучении практически любой дисциплины используются 

различные наглядные средства, но с внедрением компьютерной технологии 

представляет интерес произвести классификацию этих средств обучения и 

дать их подробную характеристику. 



Наглядность 1 рода - это все то, что студенты видят непосредственно в 

результате проведения реальных экспериментов, а также внешний и 

внутренний облик изучаемых объектов.  

Наглядность 2 рода - это символьная (модельная) запись проводимых 

или демонстрируемых процессов и явлений, запись с помощью символов 

различных процессов, графическое отображение структуры изучаемого 

объекта или процесса.  

Наглядность 3 рода - это мультимедийная наглядность, которая 

позволяет не только сочетать в динамике наглядности 1 и 2 рода, но и 

значительно расширить и обогатить их возможности введением фрагментов 

мультимедиа благодаря использованию информационной технологии. 

Отличительной особенностью 3 типа наглядности является возможность 

объединения реального объекта и его сущности на разных уровнях. Наряду с 

этим компьютер предоставляет возможность пользователю (студенту или 

преподавателю) активно подключаться к демонстрациям, ускоряя, замедляя 

или повторяя, по мере необходимости, изучаемый материал, моделировать и 

управлять сложными процессами, систематизировать, классифицировать и 

фиксировать на экране монитора необходимую информацию и т.п. 

Из классификации наглядных средств и предложенных выше 

определений видно, что наглядность 3 рода позволяет с высокой 

эффективностью изучать и моделировать объект и условия его 

существования, способствует повышению умственного развития студентов. 

Очевидно, что успешность использования информационной 

технологии во многом зависит от того, насколько свободно студенты 

владеют компьютером. Поэтому первой задачей считалось оперативное 

обучение студентов использовать дополнительные средства в своей учебной 

деятельности. Вторая задача состояла в изучении возможностей усвоения 

студентами материала по дисциплине в условиях использования 

информационной технологии обучения. В ходе проведенного эксперимента 

было выявлено, что первый сеанс работы с обучающими программами 

является для большинства студентов довольно тяжелым, хотя в целом 

уровень владения  компьютером довольно высокий. Напряжение первого 

общения с обучающей программой в значительной степени снимается при 

последующих контактах с этой же программой, т.е у студентов 

вырабатывается умение работать с конкретным источником информации, 

лучше регулируется внимание, стабилизируется время отработки вопроса, 

уменьшается число механических ошибок. Таким образом, можно сделать 

вывод, что систематическое применение компьютера в учебном процессе 



является первоочередной задачей его эффективного использования в 

обучении. 

Организация контроля с помощью контролирующих компьютерных 

программ является достаточно эффективной, а сами программы 

соответствуют требованиям, предъявляемым к программному обеспечению.  

В качестве одной из форм обучения, активизирующих познавательную 

деятельность студентов, используются составленные преподавателями 

мультимедийные сценарии занятий (презентации). Электронные презентации 

можно рассматривать как дидактическое средство обучения, а 

интерактивную доску – техническое средство, позволяющие показ 

презентации в аудитории. Электронную презентацию можно отнести к 

электронным учебным пособиям, но только с оговоркой: электронные 

учебные пособия рассматриваются как самостоятельные средства обучения, а 

презентация – как вспомогательное, используемое преподавателем на занятие 

и требующее его комментариев и дополнений. По сравнению с традиционной 

формой ведения занятия использование мультимедийных презентаций 

высвобождает большее количество времени, которое можно употребить для 

объяснения нового материала, отработки умений, проверки знаний 

студентов, повторения пройденного материала.  

Презентация урока представляет собой его мультимедийный конспект, 

содержащий краткий текст, основные вопросы, рисунки, фото, схемы, 

видеофрагменты, анимации. Обычно такие сценарии подготавливаются в 

форме мультимедийных презентаций с использованием программы Power 

Point из пакета Microsoft Office. При помощи Power Point можно строить 

диаграммы и графики, готовить слайды, проспекты, а также организовывать 

показы слайдов. Экранная форма компьютерной (и аудиовизуальной) 

информации дает редкую возможность совместного (преподаватель и 

студенты) наблюдения, размышления над фактами, поиска выхода из 

проблемных учебных ситуаций.  

В последнее время компьютерные презентации стали популярны среди 

преподавателей, активно использующих современные технологии в процессе 

обучения. В этом случае перед преподавателем открывается широкое поле 

деятельности с огромными возможностями. Здесь, в отличие от обучающей 

программы, преподаватель сам выбирает форму и последовательность 

представления материала, расширяет содержание и иллюстрирует его как 

готовыми, так и самостоятельно выполненными рисунками, фотографиями, 

анимацией и видеофрагментами.  

Отбор материала для презентации должен соответствовать принципам 

научности, доступности, наглядности. Целью презентации может быть:  



- актуализация знаний; 

- сопровождение объяснения учителем нового материала; 

- первичное закрепление знаний; 

- обобщение и систематизация знаний. 

Рассмотрим каждый вариант подробнее. Актуализация знаний чаще 

проходит в виде беседы со студентами. Вопросы такой беседы целесообразно 

визуализировать в слайды, но не в виде простого текста. Вопросы могут быть 

представлены как небольшой видеоряд, фото с демонстрационным опытом, 

проводимым ранее, рисунком из учебника, требующим комментария и т.д. 

Вспоминая изученный материал, можно привести 1-2 слайда из предыдущей 

презентации (если таковая была), причем их оформление не стоит резко 

менять под новый фон, так лучше срабатывает ассоциативная память. На 

некоторых слайдах могут быть помещены подсказки к ответам, но не сами 

ответы, т.к. теряется эффект значимости ответов самих учащихся, их 

непредсказуемость.  

При объяснении нового материала наиболее обширны возможности 

самой презентации и ее оформления. Последовательность показа и логика 

построения зависят от содержания изучаемого материала, особенностей 

восприятия студентов, индивидуальности преподавателя. 

Мультимедийные презентации студенты с удовольствием  используют 

как алгоритмы при изучении новой темы в случае пропуска урока, либо для 

закрепления или повторения материала. Преподаватель может также 

выдавать эти презентации для самостоятельной работы студентов при 

выполнении домашнего задания. Кстати здесь отводится, немало, важная 

роль и студенту, он может создавать свои слайды, вставлять интересные 

фото- и видеофрагменты, и тем самым поможет преподавателю в 

формировании банка материалов по данной теме. Это уже будет 

исследовательская самостоятельная работа студента, создание которой 

способствует индивидуализации подхода к разным категориям студентов. 

Активно применяют преподаватели и студенты средства ИКТ во 

внеурочной деятельности. Последнее время студенты выступают со своими 

компьютерными творческими работами  на научно-практических 

конференциях, классных часах.  

Применяя презентации на занятиях, хочется отметить, что создание и 

использование мультимедийных продуктов занятий специальных дисциплин 

- одно из перспективных направлений применения информационно-

коммуникационных технологий в ССУЗе. 

Возможности использования презентаций широки. Информационные 

технологии, используемые при создании мультимедийной презентации 



занятия, легко интегрируются с технологиями критического мышления, 

проектов, проблемного обучения, кейс - методом. 

Любой инновационный подход в обучении приводит к пониманию 

активности, обуславливает необходимость пробуждать познавательную 

активность у студентов непосредственно на занятиях. В опыте, опираясь на 

личностно-ориентированный подход, разрабатываются методические 

приемы, позволяющие превратить студента из пассивного слушателя в 

активного участника занятия. Активное взаимодействие (сотрудничество) 

преподавателя и студента должно инициировать у обучающегося процесс 

самовыражения и саморазвития, при котором определяющая роль в развитии 

переходит от внешних детерминантов к внутренним мотивам, что как раз и 

является наиболее ценным. 

Современной парадигмой учебного процесса становится более тесное 

сочетание и взаимодействие технической и естественной составляющей. 

Соединение практического обучения с компьютерными технологиями 

обладает, по сравнению с традиционным обучением, рядом достоинств:  

- компьютер служит тем связующим звеном, с помощью которого 

налаживается естественное взаимодействие всех организационных форм 

учебно-познавательной деятельности студентов;  

- компьютерные технологии способствует активизации аналитической 

деятельности студентов. Предполагается не только воспроизведение 

информации, но и оперирование ею. Использование компьютера 

способствует превращению полученной суммы знаний в собственные 

убеждения;  

- компьютерные технологии содержат огромные мотивационные 

возможности. Важным мотивационным фактором служит игровой характер 

компьютерных технологий. Игровыми элементами компьютерного 

тестирования являются состязательность, экстремальность ситуаций, 

требующих от пользователя принятия неординарных решений; 

- внедрение в структуру естественного знания компьютера расширяет 

возможности самостоятельного обучения студентов. Использование 

компьютерных программ значительно повышает удельный вес 

самостоятельной работы как базисного составного элемента всего 

познавательного процесса. Как известно, что в ходе самостоятельного 

продвижения от незнания, к знанию обучающиеся приобщаются к 

систематической и целенаправленной деятельности по усвоению и 

творческому применению полученных знаний. 

В своей практике использую различные виды компьютерных программ. 



Технологический комплекс представлен в виде компьютерной   программы 

ориентированной преимущественно на усвоение новых знаний. В нем 

включены материалы для проблемного обучения, которые осуществляют 

непрямое управление деятельностью будущих специалистов – агрономов. 

(Приложение 1 Рабочее место агронома -  раздел «Теоретическое 

обучение»).  

  Демонстрационные программы предназначены для наглядной демонстрации 

учебного материала описательного характера, разнообразных наглядных 

пособий - атлас полевых и кормовых культур, атлас сорных растений, атлас 

болезней, атлас вредителей, новые виды сельскохозяйственной техники, 

видеофрагменты. (Приложение 2  Рабочее место агронома – раздел 

«Практическая подготовка»). К этому типу можно отнести также и 

презентационные программы, имеющие возможности для графического 

редактирования и используемые для творческой работы студентов.                                         

(Приложение 3   Рабочее место агронома – раздел «Предприятие»). 

 Информационно-справочные программы предназначены для вывода 

необходимой информации с подключением к образовательным ресурсам 

Интернета. 

Интерактивные средства обучения можно применять на занятиях по 

изучению нового и закрепления пройденного материала, требующего 

иллюстраций.  

Многие изучаемые объекты, желательно всегда демонстрировать 

студентам непосредственно, т.к. использование на занятиях 

демонстрационных средств (слайды, картины, анимации, видеозаписи) 

способствует формированию у студентов образных представлений.   

Программа разработки презентаций Power Point, позволяет подготовить 

материалы к занятию, комбинируя различие средства наглядности, 

максимально используя достоинства каждого и нивелируя недостатки.  

Применение компьютерных технологий в учебном процессе открывает 

новые пути в развитии навыков и умения решать сложные проблемы, 

предоставляет принципиально новые возможности для активизации 

обучения. Они позволяют проводить занятия более интересными, 

динамичными и убедительными, а огромный поток изучаемой информации 

легко доступным. Применение технологий дает возможность сделать процесс 

обучения более активным, придать ему характер исследования и поиска. В 

литературе очень часто сравниваются книга и компьютер как источники 

информации. Типичное содержание таких рассуждений приводится в 

следующей таблице 1. 

 



Таблица 1 - Сравнительные возможности книги и ПК 

 

Возможности Компьютер Книга 

Доступность Частичная Полная 

Транспортабельность Частичная Полная 

Характер информационной 

системы 

Открытый Закрытый 

Объём информации Количественно не стабилен 

и тяготеет к 

неограниченности 

Однозначно ограничен 

Уровень оперативности 

обработки информации 

Высокий (иногда 

автоматизированный) 

Невысокий, зависит от 

субъективных факторов 

Качественный уровень Возможность 

поверхностного 

ознакомления 

Детальный, осмысленный 

 

С использованием компьютерных технологий при использовании 

междисциплинарного комплекса по технологии производства полевых 

культур, студенты получают возможность работать в своем собственном 

ритме в соответствии со своим уровнем подготовки. Это оказывает 

положительное влияние на процесс обучения, т. к. обучаемый получает 

большую свободу в выборе решений. 

 

РАЗДЕЛ III. Результативность опыта 

 

Основным критерием результативности опыта можно считать 

показатели динамики личностного роста студентов.  Анализируя 

результативность деятельности можно сделать следующие выводы:  

 наблюдается заметное повышение стабильности обучения и как 

следствие качества знаний; 

 возрастает роль самостоятельных исследований и размышлений; 

усвоение алгоритма научного исследования способствует 

формированию научного мировоззрения обучающихся; 

 происходит изменение индивидуальных стратегий учебной 

деятельности и переход от заучивания формулировок к поиску 

проверяемых фактов через постановку вопросов, выдвижению 

предположений, их подтверждение или опровержение; 

 вырабатываются коммуникативные качества, презентативные умения и 

навыки. 

Таблица 2 - Динамика  успеваемости и качества знаний обучающихся по 

МДК 01.01 « Технология производства продукции растениеводства»  



 

 

Дисциплина 

 

Гру

ппа 

2015-2016                   

учебный год 

2016-2017                     

учебный год 

2017-2018                                   

учебный год 

Качество  

знаний, % 

Успева

емость, 

% 

Качество  

знаний, % 

Успева

емость, 

% 

Качество 

знаний, % 

Успева

емость, 

% ПА ИА ПА ИА ПА ИА 

МДК 01.01       

Технология 

производства 

продукции 

растениеводства 
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Примечание. ПА – промежуточная аттестация. ИА –  итоговая аттестация. 
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Рисунок 1 – диаграмма показателей успеваемости и качества знаний 

 

Таким образом, результаты показали, что, во-первых, студенты 

довольно быстро обучаются использовать компьютер в учебной 

деятельности. Во-вторых, использование информационной технологии 

позволяет повысить качество обучения, сделать его более полным, 

наглядным и доступным.  

Наличие устойчивой обратной связи в цепи “преподаватель - студент-

компьютер” позволяет своевременно выявлять и устранять пробелы в 

знаниях студентов, что способствует повышению успеваемости 

обучающихся. 

Эффективная организация учебного процесса в информационно-

образовательной сфере зависит как от организационно-технических 

факторов, таких как уровень развития информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры ССУЗа и включенность в эту 

инфраструктуру студентов, так и от целого комплекса психолого-



педагогических условий, которые необходимо развивать в процессе 

взаимодействия субъектов учебного процесса. К таким условиям относятся 

контроль мотивационного фона обучения и его развитие, целенаправленное 

моделирование использования дисциплины в будущей профессиональной 

деятельности студентов, сотворчество всех участников учебного процесса в 

поддержке и развитии среды.  

Как показало экспериментальное исследование, значение компьютера 

как инструмента педагогического труда вышло далеко за рамки очередного 

ТСО и расценивается в настоящее время как самый мощный и объективный 

фактор эволюции всех систем образования. Это подтверждается следующими 

выводами: 

1. Использование информационных компьютерных технологий в 

сочетании с традиционными методами обучения повышает качество 

обучения. 

2. Применение информационных компьютерных технологий 

способствует активации процессов саморазвития и самообразования. 

3. Наличие устойчивой обратной связи в цепи «преподаватель-студент-

компьютер», позволяет своевременно выявлять и устранять пробелы в 

знаниях студентов, что способствует повышению успеваемости. 

4. Студенты, владея современными компьютерными технологиями, 

используют основы исследовательской работы, умеют работать как 

индивидуально, так и в группе на конечный результат. 

5. Ставить цели и задачи своей деятельности и достигать намеченной 

цели, анализировать и корректировать свою деятельность, представлять 

полученный «продукт» своего личного  и коллективного труда.  

6. Легко ориентироваться в море современной информации, 

перерабатывать и использовать нужную информацию для определённых 

учебных целей и формирования профессиональной компетенции. 
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